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 оценке основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

5. Разное. 

 

 

Ноябрь 

2018 г.  
1. Отчет о работе временной методической 

комиссии «Проектирование основных 

профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры с учетом требований ФГОС 

ВО 3++, примерных ОПОП и 

профессиональных стандартов». 

 

2. Практика в структуре ОПОП  

бакалавриата, специалитета и  

магистратуры в соответствии с ФГОС 3++. 

 

Кокин В.А., начальник  

учебного управления 

 

 

 

 

 

 

Кокин В.А., начальник  

учебного управления 

 

Декабрь 

2018 г. 
1. Об утверждении общих характеристик 

образовательных программ на 2019-2020 

учебный год. 

 

2. Экспертиза новых учебных планов с 

учетом требований ФГОС ВО 3++, 

примерных ОПОП и профессиональных 

стандартов.  

 

3. О разработке новых рабочих программ 

учебных дисциплин, программ практик, 

программ государственной итоговой 

аттестации с учетом требований ФГОС ВО 

3++, примерных ОПОП и 

профессиональных стандартов. 

 

4. Об изменениях балльно-рейтинговой 

системы ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

 

 

Кокин В.А., начальник  

учебного управления 

 

 

Экспертная группа 

 

 

 

 

Антонова Е.Г., заместитель 

начальника учебного управления 

по образовательным программам 

магистратуры 

 

 

 

Кокин В.А., начальник  

учебного управления 

 

Февраль 

2019 г. 
1. Отчет о работе временной методической 

комиссии «Использование on-line курсов 

при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ». 

 

2. Отчет о работе временной методической 

комиссии «Инклюзивное образование в 

высшей школе». 

Шулежко О.В., доцент кафедры 

информатики 

 

 

 

 

Зайцева И.Г., заместитель 

начальника учебного управления 
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3. Экспертиза новых учебных планов с 

учетом требований ФГОС ВО 3++, 

примерных ОПОП и профессиональных 

стандартов.  

 

Экспертная группа 

Март  

2019 г. 
1. О системе внутренней независимой 

оценки качества подготовки обучающихся 

в университете. 

 

2. Экспертиза новых ОПОП на 2019-2020 

учебный год с учетом требований ФГОС 

ВО 3++, примерных ОПОП и 

профессиональных стандартов.  

 

 

Зайцева И.Г., заместитель 

начальника учебного управления 

 

 

Экспертная группа 

 

Апрель 

2019 г. 
1. Отчет о работе методических комиссий 

на факультетах за 2018-2019 учебный год.  

 

2. О результатах предоставления ОПОП на 

2018- 2019 уч. год по всем направлениям 

подготовки, реализуемым в университете. 

 

 

Деканы факультетов  

 

 

Кокин В.А., начальник  

учебного управления 

Май  

2019 г. 
1. Об итогах работы УМС в 2018-2019 

учебном году и формировании плана 

работы УМС на 2019-2020 учебный год. 

 

2. Об утверждении основных 

профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры на 2019-2020 учебный год. 

 

Петрищев И.О.,  проректор по 

учебно-методической работе  

 
 
Кокин В.А., начальник  

учебного управления 

 

 

П р и м е ч а н и я  

 

1  Для подготовки отдельных вопросов к заседанию УМС распоряжением 

председателя УМС университета могут быть организованы временные комиссии. 

2 В план работы УМС могут быть внесены дополнительные вопросы с учетом 

распорядительных и нормативно-методических документов Министерства науки и 

высшего образования РФ и решений ученого совета университета. 

 

 


